
Теория иммуногистохимического
окрашивания. Критические аспекты и 

профилактика артефактов

Гиниятова Айгуль Адиповна

Специалист по иммуногистохимическим методам
15 марта 2019 года



Иммуногистохимия (ИГХ)

Иммуногистохимия (ИГХ) – это метод окраски биологических объектов, в основе 
которого лежит реакция антиген-антитело.

 Применяется

 в дополнение к классическим методам окрашивания (гематоксилином и эозином) для 
постановки более точного диагноза и назначения методов лечения 

 для выявления опухолей, ряда инфекционных заболеваний, определения иммунного 
статуса и в исследовательских целях.



Основная терминология

 Антиген – – это молекула, которая может специфически связываться с 
антителом.

 Эпитоп - часть макромолекулы антигена, которая распознаётся иммунной 
системой 

 Антитела (Ig) - белки глобулиновой фракции сыворотки крови, 
образующиеся в ответ на введение в организм человека или 
теплокровных животных бактерий, вирусов, белковых токсинов и других 
антигенов. Существует пять видов Ig: IgG,  IgM, IgA, IgE, IgD. Только IgM –
пентамер.



Классификация антител

 По способу получения: 

 Поликлональные антитела (ПКАТ):

 Cпецифично связываются  с белком, которым было 
иммунизировано лабораторное животное, но с различными 
участками (эпитопами) этого белка

 Моноклональные антитела (МКАТ):

 Специфично связываются лишь с одним эпитопом антигена, 
имеют одинаковое молекулярное строение и обладают 
одинаковой специфичностью

 По видовой принадлежности животного: кроличьи, мышиные и т.д.
 По форме:
 Готовые к использованию (RTU)

 Концентрированные



Локализация антигенов

•Ядерная
• ER, AgR, Ki67

•Цитоплазматическая
• bcl2, CEA,  faktor VIII

•Мембранная
•CD 4, CD 5, CD 10, CD 20, E-cad



Этапы иммуногистохимического исследования

• Преаналитический

Забор материала, фиксация, получение срезов, подготовка стекол со срезами к окраске, 
хранение архивного материала

• Аналитический

Работа со срезами от момента депарафинизации до заключения под покровное стекло - для 
парафиновых срезов

Работа с момента получения замороженного среза до заключения под покровное стекло -
для криостатных срезов

• Постаналитический

Оценка окрашенных срезов, сопоставление результатов окраски с контрольными образцами 
и выдача заключения.



Преаналитический этап

Забор, фиксация и 
транспортировка 

материала в 
отделение

Вырезка 
материала, 

макроскопическое 
исследование, 

маркировка

Завершение 
фиксации, 

гистологическая 
проводка

Заливка в 
парафин

Микротомия

Монтирование 
препарата на 

стекло

Криотомия
для экспресс-
исследований



Преаналитический этап
•Оптимальная фиксация

При хорошем качестве фиксации (качественный фиксирующий раствор, оптимальная 
температура, рН, время) иммуногистохимия дает наилучшие результаты. Необходимо 
проверять образцы ткани перед проводкой для определения необходимости 
дополнительной фиксации

Неудовлетворительные условия фиксации влияют на результаты иммуногистохимического
окрашивания и могут привести к проблемам в интерпретации результатов

Образец среза опухоли 
молочной железы (ER) –
неравномерная
(зональная) фиксация 
образца ткани является 
причиной
неравномерного 
окрашивания препарата

Geoffrey Rolls,  Steven Westra,  James Anderson. Immunohistochemistry: An Overview + Steps to Better IHC Staining
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Преаналитический этап

•Использование срезов высокого качества

Следует уделять особое внимание качеству срезов – используйте тонкие, плоские, прочно 
закрепленные на предметном стекле срезы. Предпочтительно использовать заряженные 
стекла или стекла, обработанные APES для IНС.

Неровные срезы, имеющие плохой контакт с предметным стеклом окрашиваются 
неравномерно и имеют значительное фоновое окрашивание

Пузырек  воздуха , 
попавший на срез во 
время окрашивания –
возникшие повреждения 
среза с трещинами в 
центре
(миндалина, CD45)

Плохо расправленный 
и не высушенный 
перед окраской срез
плохого качества 
(миндалина, CD3)

Geoffrey Rolls,  Steven Westra,  James Anderson. Immunohistochemistry: An Overview + Steps to Better IHC Staining
https://www.leicabiosystems.com/pathologyleaders/immunohistochemistry-an-overview-steps-to-better-ihc-staining/



Преаналитический этап

•Избегайте сложностей, связанных с частичной адгезией предметных стекол

Не используйте адгезивы на основе белков (клей, крахмал, желатин), в особенности на 
заряженных стеклах

Это вызывает неполную адгезию среза и ведет к неравномерному окрашиванию
препарата вследствие проникновения реагентов под срез

Образец среза молочной 
железы (ER) – преципитат 
адгезива в виде
грубой полосы на 
предметном стекле
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Аналитический этап

Депарафинизация - удаление парафина и регидратация

Восстановление антигенной активности - демаскировка антигенов: высокотемпературная  
и/или ферментативная

Пероксидазный блок - блокирование эндогенной пероксидазной активности

Протеиновый блок - блокирование мест неспецифического связывания

Инкубация с первичными антителами

Инкубация с компонентами системы детекции

Докрашивание гематоксилином

Обезвоживание

Заключение под покровное стекло

/



Схема аналитического этапа ИГХ исследования

/



Аналитический этап
•Депарафинизация и распределение реагентов по срезу

Равномерное окрашивание и сопоставимые результаты исследований обеспечивается за 
счет тщательной депарафинизации и промывания срезов, а также аккуратного нанесения
реагентов на поверхность образца

Неполная депарафинизация или неравномерное распределение реагентов на 
поверхности среза могут быть причиной неравномерного окрашивания препаратов

Неравномерное 
окрашивание, 
связанное с 
недостаточным
отмыванием 
реагентов (образец 
среза миндалины, 
CD45)

Неравномерное 
окрашивание из-за 
остатков парафина 
(образец
среза миндалины, 
CD45)

Неравномерное 
окрашивание из-за 
пузырька воздуха, 
попавшего
на препарат во время 
нанесения первичных 
антител (образец
среза миндалины, 
CD20)
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Аналитический этап
•Стандартизация этапов промывки препаратов 

Промывка стекол между технологическими этапами исследования оказывает существенное 
влияние на качество получаемых препаратов

Если результаты варьируют в сериях срезов с одного и того же блока в разные дни -
возможно причина заключается в различии интенсивности промывки препаратов, 
используемых разными лаборантами

Препараты А и В изготовлены с одного 
блока, были окрашены вручную с 
использованием одинаковых реагентов. 
Обратите внимание на различия в 
фоновом окрашивании плоского эпителия.
Возможная причина – различия в 
используемых техниках промывки 
препаратов. (Образец среза миндалины, 
CD20)
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Аналитический этап
•Выбор антител для исследований

Выбор первичных антител следует осуществлять с учетом их чувствительности и 
специфичности, очень важно учитывать оптимальность клона антитела

Препараты миндалины получены из 
одного блока и окрашены маркером 
В-клеток CD20 с использованием 
первичных моноклональных антител 
различных производителей. В
каждом случае использовались 
рекомендуемые методы первичной
обработки и оптимальной 
концентрации разведения. 

Стоимость антитела не всегда является ключевым критерием
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Аналитический этап
•Рекомендации по использованию антител

Детальное изучение инструкции к антителу приводит к получению качественного 
окрашивания

Образец среза слизистой оболочки
тонкой кишки (Cytokeratin AE1/AE3).
Для демаскировки антигенов
использовались разные условия. На
образце А обнаруживается
недостаточная, слабая экспрессия
маркера, в то время как образец В
показывает хорошую реакцию
окрашивания.

«Мы не имеем доступа к детальным инструкциям антител в нашей лаборатории»
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Аналитический этап
•Предотвращение градиента концентрации антител

«Иногда мы видим правильное окрашивание на одном участке образца и слабое 
окрашивание на другом участке»

Микрофотографии сделаны с 
различных участков одного
образца, в одной части образца 
наблюдается интенсивное
окрашивание, в другой – очень 
слабое. Это пример возникающего 
градиента концентрации антитела 
из-за неравномерного нанесения 
его на препарат. (миндалина, CD45)

Разведение концентрированных антител согласно инструкции производителя и 
равномерное нанесение их на исследуемый препарат
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Аналитический этап
•Демаскировка антигенов 
Выберите подходящие условия демаскировки антигена в соответствие с инструкцией 
используемого первичного антитела и проведенной фиксации (рН, реагент, условия реакции)

Образец среза предстательной железы, 
окрашенной антителами к Cytokeratin
34βE12. Два разных способа 
демаскировки антигенов привели к 
разным результатам. На образце А слабая 
окраска, в то время как на образце В 
более четкая и ясная реакция

Один и тот же универсальный способ демаскировки для всех антигенов вне 
зависимости от первичного антитела
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Аналитический этап
•Перекрестное взаимодействие антител

Следует быть внимательными в отношении перекрестных реакций (cross-реактивности) 
антител (соответствующие сведения, как правило, указываются в инструкции)

Следует всегда очень осторожно интерпретировать необычную положительной экспрессию 
антигена, прежде всего исключая все возможные технические дефекты

Небная миндалина, 
окрашенная  CD5 (T-клетки). 
Перекрестная реакция с 
эпителиальными клетками
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Аналитический этап
•Пероксидазный блок

При использовании пероксидазной системы детекции всегда следует блокировать 
эндогенную пероксидазу

Неспецифическое окрашивание иногда встречается в эритроцитах, моноцитах, гранулоцитах 
и мышечных клетках. Это может быть вызвано неполной блокировкой эндогенной 
пероксидазы

Образец среза селезенки – выраженное 
неспецифическое окрашивание эритроцитов из-за 
неполного блока эндогенной пероксидазы. 
Эндогенная пероксидаза эритроцитов 
прореагировала с DAB-хромогеном.
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Аналитический этап
•Предотвращение фонового окрашивания

Во избежание фонового окрашивания всегда следует использовать соответствующий 
протеиновый блок

Неэффективный протеиновый блок иногда может привести к диффузному фоновому 
окрашиванию препарата

Срез обычной миндалины, окрашенный для kappa
light chain – выраженное фоновое окрашивание из-за 
неэффективности протеинового блока
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Аналитический этап
•Использование соответствующей системы детекции

Правильный выбор системы детекции обеспечивает четкое, специфическое окрашивание и 
достаточную чувствительность реакции

Неправильный выбор системы детекции может привести к получению слабого и нечеткого 
результата окрашивания

Препараты А и В получены с одного 
блока, для их окраски использовались 
разные системы детекции. Наблюдаются 
различия в интенсивности и четкости 
окраски.(Образец среза миндалины, CD2)
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Аналитический этап
•Оптимизация докрашивания ядер 

Докраска ядер гематоксилином должна обеспечивать контраст между хромогеном и 
фоновыми тканевыми элементами. Для каждого хромогена следует подбирать оптимальные 
условия

Ярко выраженное контрастирование ядер  - слабая специфическая окраска

Образец среза миндалины, окрашенный для Ki67 
ядерным маркером с пролиферирующими клетками. 
Препараты А и В изготовлены с одного блока, были 
окрашены вручную с использованием одинаковых
реагентов, но с разным уровнем докраски
гематоксилином. Слишком контрастная окраска 
микропрепарата А может маскировать слабое
положительное окрашивание. Микропрепарат В 
окрашен наилучшим образом.
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Оценка иммуногистохимических реакций
•Соответствующий контроль

Образец среза миндалины, окрашенный для Ki67, 
отрицательный контроль. Стекло с отрицательным 
контролем, ядро не должно окрашиваться. Лаборант 
ошибочно использовал первичное антитело
вместо отрицательного контроля.

Всегда следует использовать соответсвующие положительный и отрицательный контроль. 
Наличие внутреннего положительного и отрицательного контроля в исследуемом препарате 
также повышает уверенность в адекватности результатов окрашивания в ИГХ

Не следует прибегать к контролю только тогда, когда кажется, что метод не работает. 
Контролировать необходимо каждую серию препаратов
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Оценка иммуногистохимических реакций
•Оценка результатов

При оценке исследуемых и контрольных препаратов следует четко знать какие структуры 
должны выявляться при использовании данного антитела

Не следует оценивать любую положительную реакцию как специфичную

Окрашенный для AE1/AE3 cрез оболочки 
тонкой кишки. Выявлено неожиданно слабое 
окрашивание эпителия крипт. При проверке
выяснилось, что вместо первичных антител CК 
AE1/AE3 ошибочно были использованы 
антитела к CK20
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Иммуногистохимия. Ручная и автоматическая

Преаналитический этап Фиксация образца, 
получение качественных 
срезов

Фиксация образца, получение 
качественных срезов

Аналитический этап Равномерное нанесение 
реагентов, соблюдение
временных интервалов  и 
поддержание необходимой 
температуры на каждом  
этапе, разведение антител, 
подбор условий протекания 
реакции

Разведение антител, подбор 
условий протекания реакции

ИГХ
Возможные  
сложности

Ручная Автоматическая




